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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
МАОУ СОШ № 55
на 2022-2023 учебный год

СЕНТЯБРЬ
Параллель/
Название модуля
Классное руководство

1-4 классы

Внеурочная деятельность

10-11 классы

Единый классный час «Разговор о важном» 01.09
Урок ОБЖ 01.09
Классный час: «Безопасный
Классный час: «Правила
Классный час: «Формирование
маршрут от дома до школы»,
безопасности»
знаний о психологическом
«Пешеходный переход»
здоровье школьника»
День безопасности 02.09
Урок Памяти: «Беслан: Мы не вправе забыть»» 03.09
Интерактивный диалог
Выставка: «Щедра кубанская
«Кубань: вчера, сегодня, завтра»
земля»
Выставка рисунков: «Моя
семья - за здоровый образ
жизни»

Школьный урок

5-9 классы

Всемирный День трезвости 11.09
Демонстрация видеофильма + беседа о
вреде алкоголя

Демонстрация и обсуждение
фильма «Береги себя»
(профилактика асоциальных
явлений)
Проведение классных часов согласно индивидуальным планам работы классных руководителей
Заседание МО классных руководителей
Уроки мужества проводятся согласно алгоритму о проведении Уроков и календарю памятных дат,
рекомендуемых для проведения Уроков в 2022 -2023 учебном году
Работа с детьми и семьями, состоящими на различных видах учета
Акция «Внимание – дети!» по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 01.09 – 07.09
Месячник безопасности «Безопасная Кубань» 16.09 -16.10
Месячник по наведению санитарного порядка и благоустройству школы 22.08 – 23.09
Школьный этап Всероссийской олимпиады по школьным предметам
Уроки в рамках проекта «Час духовности»
Реализация проекта «Киноуроки в школах России»
Реализация проекта «Культурный норматив школьника»
Открытие школьного этапа XVI Всекубанской спартакиады по игровым видам спорта
«Спортивные надежды Кубани»
Участие в спортивных мероприятиях, посвященных Дню города
Акция «Чистая школа»

Работа с родителями

Самоуправление

Профориентация

Ключевые общешкольные
дела

Сдача нормативов ГТО
Проведение занятий внеурочной деятельности по расписанию
Организация работы кружков, секций для учащихся во внеурочное время
Работа общешкольного родительского комитета (заседание 1)
Родительское собрание: «Взаимодействие семьи и школы в воспитании и обучении детей.
Права, обязанности и ответственность участников образовательного процесса. Влияние мотивации на
успеваемость. Особенности возраста». Ознакомление родителей с нормативно-правовой базой ОУ.
Раздача памяток для родителей о приоритетах Детского Закона.
Составление социального паспорта ОУ
Педагогические консультации для родителей
Организация работы школьной службы примирения
1. Участие членов ШВР в работе родительских собраний по
профилактике КЗ № 1539, о проведении социально-психологического
тестирования.
2. Информирование законных представителей о проведении мониторинга
психо - эмоционального состояния обучающихся 5-11-х кл.\
3. Информирование законных представителей о деятельности «Детского
телефона доверия», кризисных горячих линий Краснодарского края,
материалов по профилактике буллинга
Выборы органов
1. Выборы органов самоуправления в классах и делегатов на школьную
ученическую конференцию.
самоуправления в классах
2. Общешкольная конференция учащихся по выборам в ученический
совет школьного самоуправления «Родник».
3. Заседание старостата школы.
4. Конкурс стенгазет «С Днем Рождения, любимый край», посвященный
85-ой годовщине Краснодарского края
5. Конкурс стенгазет «С Днем Рождения, любимый город» (230лет)
1. Участие в профориентационном
1. Участие в
проекте «Билет в будущее»
профориентационном проекте
2. Классные час: «Моя будущая
«Билет в будущее»
профессия»
2. Участие в ярмарке вакансий
«Абитуриент-23»
1. 1 сентября - День Знаний.
2. 3 сентября – День окончания второй мировой войны. День солидарности в борьбе с терроризмом
3. 13 сентября – День рождения Краснодарского края
4. 22-23 сентября – День рождения города Краснодара
Месячник по наведению санитарного порядка и благоустройству школы 23.08 – 24.09
Месячник безопасности «Безопасная Кубань» 18.09-18.10

Конкурс рисунков на асфальте
«Безопасная дорога»

Детские общественные
объединения

Экскурсии, походы
Профилактика и
безопасность

Викторина «Азбука ПДД» 5 классы
Конкурс видеороликов «Мы за
Пожарная викторина 7 классы
безопасность»
Правовая викторина «Закон КК
№1539»
Неделя безопасности ПДД 20.09 - 24.09
1. Акция волонтеров «Телефон 1. Заседание участников РДШ.
доверия – каждому»
2. Организация работы школьного отряда ЮИД утверждение годового
2. Акция ЮИД «Посвящение в плана работы.
пешеходы»
3. Организация работы школьного отряда антинарко «НаркоSTOP»
4. Организация работы школьного волонтёрского отряда «Патриот»
5. Организация работы в школьном музейном уголке
6. Организация работы школьного клуба «Кубанская старина»
Пешеходные экскурсии по городу, походы в театр, музеи, на выставки идр
Библиотечные уроки в библиотеках города
1. Классный час: «Не только
1. Классный час: «Не только знать, но
1. Классный час: «Не только
знать, но и соблюдать!»
и соблюдать!»
знать, но и соблюдать!»
2. Неделя безопасности
2. Социально-психологическое
2. Неделя безопасности
дорожного движения
тестирование 7-9 классы
дорожного движения
3. Выпуск и раздача буклетов
3. Неделя безопасности дорожного
3. Социально-психологическое
посвященных комплексной
движения
тестирование
безопасности обучающихся
4. Выпуск и раздача буклетов
4. Выпуск и раздача буклетов
посвященных комплексной
посвященных комплексной
безопасности обучающихся
безопасности обучающихся
Тренировочная эвакуация. Действия при пожаре 02.09
Инструктаж по ТБ, ЧС, ПБ, закону №1539-КЗ, правилах поведения в школе, правилах безопасности на
дороге, антитеррористической безопасности, безопасности на водных объектах и железнодорожных путях.
Совет профилактики
Заседание Штаба воспитательной работы
Мероприятия, согласно планов совместной работы со специалистами ГБУЗ «Наркологический
диспансер» и инспектором ОПДН ОП УВД по г.Краснодару

ОКТЯБРЬ
Параллель/
Название модуля
Классное руководство

Школьный урок

1-4 классы

5-9 классы

10-11 классы

Классный час: «Как
научиться беречь время»

Классный час: «Учитесь на здоровье!»
Классный час: «Учёба –
инвестиция в будущее!»
5-6 классы
Классный час: «Учеба - это труд» 7- 8 классы
Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 30.10.
Классный час: «Правила поведения в школе, общественных местах»»
Классный час: «Мои права,
мои обязанности.»
Проведение классных часов согласно индивидуальным планам работы классных руководителей
Уроки мужества проводятся согласно алгоритму о проведении Уроков и календарю памятных дат,
рекомендуемых для проведения Уроков в 2022 -2023 учебном году
Формирование базы данных внеурочной занятости учащихся
Работа с детьми и семьями, состоящими на различных видах учета
Реализация проекта «Киноуроки в школах России»
Реализация проекта «Культурный норматив школьника»
Уроки в рамках проекта «Час духовности»

Внеурочная
деятельность

Работа с родителями

Самоуправление

Организации полезной занятости учащихся во внеурочное время
Сдача нормативов ГТО
Открытие школьного этапа спортивных соревнований в рамках проведения Всероссийских спортивных игр
«Президентские спортивные игры»
Участие в соревнованиях в рамках школьного этапа XV Всекубанской спартакиады по игровым видам спорта
«Спортивные надежды Кубани» (согласно плану)
День здоровья(спортивные мероприятия )
Проведение занятий внеурочной деятельности по расписанию
Родительский лекторий
Родительский лекторий «Роль семьи в Родительский лекторий
«Психологические условия
профилактике противоправного поведения «Психологические условия
общего развития ребенка
детей и подростков»
общего развития
младшего школьного
старшеклассника»
возраста»
Индивидуальная работа с родителями по организации полезной занятости учащихся во внеурочное время
Анкетирование: «Изучение образовательных потребностей и запросов учащихся»
Посвящение в
Акция «Давайте делать добрые дела», посвященная Дню пожилого человека

первоклассники

Профориентация
Ключевые
общешкольные дела

Детские общественные
объединения

Экскурсии походы
Профилактика и
безопасность

Мероприятия, посвященные Дню Учителя
Проведение дебатов кандидатов в президенты ШУС «Родник»
Выборы Президента ШУС «Родник»
Заседание совета «Родник»
Заседание старостата
1. Посещение Дня открытых дверей в СУЗах 1.Посещение Дня открытых
города.
дверей в ВУЗах города
2. Экскурсии на предприятия города
1. Проведение мероприятий, посвящённых 78-й годовщине освобождения Краснодарского края от немецкофашистских захватчиков
2. Выпуск стенгазет посвященных Дню учителя
3. Конкурс художественной самодеятельности «Таланты среди нас»
4. Праздничный концерт: «Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей!»
1. Мероприятие для
1. Адресная помощь ветеранам ВОВ на дому – отряд «Патриот»
первоклассников: «Красный, 2. Операция «Забота», посвященная Дню пожилого человека
желтый, зеленый» - отряд
3. Поздравления ветеранов микрорайона – отряд «Патриот» (в онлайн режиме)
ЮИД
4. Акция «Сообщи, где торгуют смертью» - отряд Антинарко
5. Заседание РДШ. Участие в акциях.
6. Работа в школьном музейном уголке - члены клуба «Кубанская старина»
1. Библиотечные уроки в 1. Посещение Исторического парка «Россия – моя история»
библиотеках города
2. Библиотечные уроки в библиотеках города
1. Уроки здорового питания
1. Просмотр фильмов с последующим
1. Круглый стол:
2. Беседа «Давайте
обсуждением вопросов воспитания
«Укрепление международного
знакомиться – Детский
межэтнической терпимости,
сотрудничества как важный
закон»
антитеррористической защищенности
фактор противодействия
3. Конкурс рисунков
2. Анкетирование учащихся, состоящих на
терроризму»
«Безопасная дорога»
проф. учёте, на знание Закона № 1539-КЗ
2. Анкетирование учащихся,
3. «Пусть всегда будет завтра» анкетирование
состоящих на проф. учёте, на
на знание закона КК № 1539-КЗ
знание Закона № 1539-КЗ
3. «Пусть всегда будет завтра»
анкетирование на знание
Закона № 1539-КЗ
Инструктаж по ТБ, ЧС, ПБ, закону №1539-КЗ, правилах поведения в школе, правилах безопасности на дороге,
антитеррористической безопасности, безопасности на водных объектах и железнодорожных путях.
Совет профилактики
Заседание Штаба воспитательной работы
Проведение мониторинга психоэмоционального состояния обучающихся 5-11-х классов

Проведение мониторинга психологической безопасности образовательной среды среди учащихся 2-11 классов
и углублённой диагностики межличностных отношений
Проведение диагностики по изучению уровня адаптации обучающихся 1-х, 5-х, 10-х классов.
Мероприятия, согласно планов совместной работы со специалистами ГБУЗ «Наркологический диспансер» и
инспектором ОПДН ОП УВД по г.Краснодару

НОЯБРЬ
Параллель/
Название модуля
Классное руководство

Школьный урок

Внеурочная деятельность

1-4 классы

5-9 классы

10-11 классы

Организация безопасных каникул 31.10 - 07.11
Профилактическая декада «Внимание – дети!»
Классный час: «Я
Классный час: «Урок здоровья», «Быть Классный час: «Болезни 21
здоровье берегу, сам себе здоровым – жить в радости», «Здоровье не века», «Зависимость здоровья
я помогу», «В гостях у
купишь – его разум дарит», «Здоровье – человека
от
окружающей
Мойдодыра»
единственная драгоценность»
среды»,
«Мы
выбираем
жизнь»(профилактика
подросткового суицида)
Классные часы, посвященные Дню народного единства
Проведение классных часов согласно индивидуальным планам работы классных руководителей
Заседание МО классных руководителей
Уроки мужества проводятся согласно алгоритму о проведении Уроков и календарю памятных дат,
рекомендуемых для проведения Уроков в 2022 -2023 учебном году
Работа с детьми и семьями, состоящими на различных видах учета
Участие в акции «У нас в школе не курят!» 17.11.
Конкурс школьных агитбригад «За здоровый образ жизни»
Всероссийская олимпиада школьников по всем предметам
(муниципальный этап)
Реализация проекта «Киноуроки в школах России»
Реализация проекта «Культурный норматив школьника»
Уроки в рамках проекта «Час духовности»
Уроки доброты: «Будь человеком, будь человечным» к Международному
дню толерантности.
Организации полезной занятости учащихся во внеурочное время(работа кружков, секций)
Сдача нормативов ГТО
Участие обучающихся в спортивных соревнований в рамках Всероссийских спортивных игр
«Президентские спортивные игры» (согласно плану)
Участие обучающихся в соревнованиях в рамках школьного этапа XV Всекубанской спартакиады по

Работа с родителями
Самоуправление

Профориентация

Ключевые
общешкольные дела
Детские общественные
объединения

Экскурсии походы
Профилактика и
безопасность

игровым видам спорта «Спортивные надежды Кубани»(согласно плану)
Конкурс чтецов
Операция «Тёплый дом для птиц»
«Мама милая моя»
Проведение занятий внеурочной деятельности по расписанию
День самбо
1.Работа общешкольного родительского комитета (заседание 2)
2. Родительское собрание: «Семья и школа – за сохранность жизни детей»
1. Заседание совета «Родник»
2. Заседание старостата
3. Выставка поделок «Букет для мамы».
4. Мероприятия, посвященные Дню Матери
5. Рейд «Внешний вид ученика»
6. Проведение акции «У нас в школе не курят!»
7. Конкурс школьных агитбригад «За здоровый образ жизни»
1. Посещение Дня открытых дверей в СУЗах 1. Посещение Дня открытых
дверей в ВУЗах города
города.
2. Экскурсии на предприятия города
Акции «У нас в школе не курят!»(по плану Акции) 18.11.
Конкурс школьных агитбригад «За здоровый образ жизни» 30.11
Праздничный концерт «Мама, милая мама»
Акция «Правильный
1. Адресная помощь ветеранам ВОВ на дому – отряд «Патриот», в том числе в
пешеход + внимательный онлайн режиме
водитель = безопасная
2. Заседание РДШ. Участие в акциях
дорога» 19.11- отряд
3. Акция «У нас в школе не курят!» - отряд антинарко «НаркоSTOP» 18.11
ЮИД
4. Работа в школьном музейном уголке - члены клуба «Кубанская старина»
Посещение музеев, выставок и экскурсий классами по планам классных руководителей.
Библиотечные уроки в библиотеках города
Познавательная игра
Занятие-игра с использованием ИКТ «Мы
Интерактивное занятие с
«Дружат люди всей
разные, но мы вместе!»
просмотром фильма «Сила
страны»
Профилактические беседы с учащимися
России в единстве народов»
Занятие – игра «Мы все
инспекторами ОПДН: «Кубань на защите
Интерактивное занятие «Мы
такие разные»
детства»
разные и в этом наше
богатство!»
Инструктаж по ТБ, ЧС, ПБ, закону №1539-КЗ, правилах поведения в школе, правилах безопасности на
дороге, антитеррористической безопасности, безопасности на водных объектах и железнодорожных путях.
Совет профилактики
Заседание Штаба воспитательной работы
Мероприятия , согласно планов совместной работы со специалистами ГБУЗ «Наркологический диспансер»
и инспектором ОПДН ОП УВД по г.Краснодару

ДЕКАБРЬ
Параллель/
Название модуля
Классное руководство

Школьный урок
Внеурочная
деятельность

1-4 классы

5-9 классы

10-11 классы

Классный
час:
«Как Классный час: «Красота ложная и настоящая» Классный час: «Как я
работать над собой?»
понимаю слово «лидер?»
Классный
час, Классный
час,
посвященный
Дню Классный
час,
Конституции
РФ:
«Подросток
и
закон».
посвященный
Дню
посвященный
Дню
Беседы с учащимися родителей, работников Конституции РФ
Конституции РФ:
«Мои
права
и правоохранительных органов
«Ответственность
обязанности»
несовершеннолетних»
Проведение классных часов согласно индивидуальным планам работы классных руководителей
Заседание МО классных руководителей
Уроки мужества проводятся согласно алгоритму о проведении Уроков и календарю памятных дат,
рекомендуемых для проведения Уроков в 2022 -2023 учебном году
Работа с детьми и семьями, состоящими на различных видах учета
Организация деятельности классных коллективов на зимних каникулах 30.12 -09.01.
Конкурс листовок, плакатов «Закон 1539 – самый детский закон»
Конкурс новогодних газет, украшения классного кабинета к Новому году
Акция «Внимание – дети!» по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
Реализация проекта «Киноуроки в школах России»
Реализация проекта «Культурный норматив школьника»
Уроки в рамках проекта «Час духовности»
Организации полезной занятости учащихся во внеурочное время(работа кружков, секций)
Участие обучающихся в спортивных соревнований в рамках Всероссийских спортивных игр
«Президентские спортивные игры» (согласно плану)
Участие обучающихся в соревнованиях в рамках школьного этапа XV Всекубанской спартакиады по
игровым видам спорта «Спортивные надежды Кубани»(согласно плану)
Сдача нормативов ГТО
Спартакиада на приз Деда
Акция «Будь внимателен к другу и окружающим тебя людям»
Мороза.
Спортивный праздник
«Путешествие под новый

Работа с родителями
Самоуправление

Профориентация

Ключевые
общешкольные дела

Детские общественные
объединения
Экскурсии походы
Профилактика и
безопасность

год» с участием детей
имеющих отклонение в
здоровье.
Проведение занятий внеурочной деятельности по расписанию
1. Работа социально -психологической службы школы с неблагополучными семьями
2. Организация профилактической работы с родителями по контролю за соблюдением Закона КК №1539
–КЗ их детьми и ответственности за нарушение Детского закона
1. Рейд «Сменная обувь» члена ШУС
2. Мероприятия, посвященные Новому Году ШУС
3. Рейд «Внешний вид ученика»
4. Организация и проведение конкурса «Дневник -лицо ученика»
5. Проведение мероприятий в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом
01.12
6. Заседание совета «Родник»
7. Заседание старостата
1. Посещение Дня открытых дверей в СУЗах 1.Посещение Дня открытых
города.
дверей в ВУЗах города
2. Экскурсии на предприятия города
2. Экскурсии на
предприятия города
Работа мастерской Деда Мороза. Украшение школы к новогодним праздникам
Новогоднее
Новогодний праздник «Скоро, скоро Новый
Новогодняя дискотека
представление
год!»
«Путешествие в
Новогоднюю сказку»
Акция «Новогодние окна»
Акция ЮИД «Не гоните
1. Участие в проектах РДШ
водители, ведь вы же тоже
2. Работа в школьном музейном уголке
родители!»
3. Акция «Дети - детям»
Посещение музеев, выставок и экскурсий классами по планам классных руководителей.
Библиотечные уроки в библиотеках города
1. Игра «Осторожно,
1.Занятия с учащимися, состоящими на 1. Тренинговые занятия
огонь!»
учете: «Правила бесконфликтного поведения «Победи конфликт!»
2. Викторина по ПБ.
в семье и в повседневной жизни»
2. Блиц - турнир «Я и Закон»
2.Беседы: «Безопасный Новый год»
3. Бесед: «Безопасный Новый
год»
Инструктаж по ТБ, ЧС, ПБ, закону №1539-КЗ, правилах поведения в школе, правилах безопасности на
дороге, антитеррористической безопасности, безопасности на водных объектах и железнодорожных
путях.
Совет профилактики

Заседание Штаба воспитательной работы
Тренировочная эвакуация
Мероприятия, согласно планов совместной работы со специалистами ГБУЗ «Наркологический
диспансер» и инспектором ОПДН ОП УВД по г.Краснодару

ЯНВАРЬ
Параллель/
Название модуля
Классное руководство

Школьный урок
Внеурочная
деятельность

Работа с родителями

1-4 классы
Беседа: «Мой режим дня»

5-9 классы

10-11 классы

Беседа: «Внутренняя и внешняя культура Беседа: «Портрет нашего
человека»
современника»
Организация деятельности классных коллективов на зимних каникулах 30.12 -09.01.
Участие в окружных и городских Рождественских конкурсах
Проведение классных часов согласно индивидуальным планам работы классных руководителей
Заседание МО классных руководителей
Старт краевого конкурса по оборонно – массовой и военно-спортивной работе
памяти маршала Г.К. Жукова
Уроки мужества проводятся согласно алгоритму о проведении Уроков и календарю памятных дат,
рекомендуемых для проведения Уроков в 2022 -2023 учебном году
Работа с детьми и семьями, состоящими на различных видах учета
Акция «Блокадный хлеб» (27.01.1944)
Конкурс слоганов «Закон 1539 – самый детский закон»
Реализация проекта «Киноуроки в школах России»
Реализация проекта «Культурный норматив школьника»
Уроки в рамках проекта «Час духовности»
Проведение занятий по внеурочной деятельности по расписанию (работа кружков, секций)
Проведение спортивных мероприятий в рамках краевого конкурса по оборонно – массовой и военноспортивной работы памяти маршала Г.К. Жукова
Сдача нормативов ГТО
Конкурс «Самый
Акция «Сделаем уютным наш класс»
здоровый класс!»
Акция «Покормите птиц зимой!»
Родительское собрание: «Особенности задач семьи и школы в воспитании и социализации ребёнка»
Работа общешкольного родительского комитета (заседание 3)
Педагогические консультации для родителей

Самоуправление

Профориентация

Ключевые
общешкольные дела

Детские общественные
объединения
Экскурсии походы
Профилактика и
безопасность

1. Заседание совета «Родник»
2. Заседание старостата
3. Рейд «Сменная обувь» члена ШУС
4. Рейд «Внешний вид ученика
3. Посещение Дня открытых дверей в СУЗах
города.
4. Экскурсии на предприятия города

1. Посещение Дня открытых
дверей в ВУЗах города
2. Экскурсии на
предприятия города

Краевой конкурс по оборонно – массовой и военно-спортивной работе памяти маршала Г.К.
Жукова оборонно-массовой и военно-патриотической работы
Конкурс тематических газет посвящённых 79-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда
Акция «Блокадный хлеб» (27.01.1944)
Проведение мероприятий 1. Участие в проектах РДШ
в рамках Акции
2. Работа в школьном музейном уголке – клуб «Кубанская старина»
«Внимание – дети!» 3. Адресная помощь ветеранам ВОВ на дому – волонтёрский отряд
отряд ЮИД
«Патриот»
Посещение музеев, выставок с экспозициями, посвященные Великой Отечественной войне
Библиотечные уроки в библиотеках города
Организация экскурсий по городу, краю классными коллективами в период зимних каникул
Классный час: «Огонь
Классный час: «О пожарной безопасности»
Беседа по вопросам
ошибок не прощает»
обеспечения безопасности в
Интернет пространстве и
мерах ответственности за
распространение
террористической идеологии
с привлечением
специалистов
заинтересованных ведомств
Инструктаж по ТБ, ЧС, ПБ, закону №1539-КЗ, правилах поведения в школе, правилах безопасности на
дороге, антитеррористической безопасности, безопасности на водных объектах и железнодорожных
путях.
Совет профилактики
Заседание Штаба воспитательной работы
Мероприятия , согласно планов совместной работы со специалистами ГБУЗ «Наркологический
диспансер» и инспектором ОПДН ОП УВД по г.Краснодару

ФЕВРАЛЬ
Параллель/
Название модуля
Классное руководство

Школьный урок

1-4 классы

5-9 классы

10-11 классы

Мероприятия, посвященные разгрому немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
(02.02.1943)
Классные часы, посвященные Дню Российской науки(08.02)
Мероприятия, посвященные 79-й годовщине освобождения Краснодара от немецко – фашистских
захватчиков
Школьный конкурс «Песня в солдатской шинели»
Акция «Цветы у обелисков»
«Неделя здоровья Кубанского школьника»
Классный час: «К людям Классный час: «Дом без одиночества».
Классный час на тему: «Как
необходимо
относится
вести себя среди людей»
так, как вы хотели бы,
чтобы относились к вам»
Организация операции «Рассвет» - 5 класс
Урок мужества: «Ему
Урок мужества: «Солдат войны не
Урок мужества: День воинабыло всего 19»
выбирает» (посвящается погибшим в
интернационалиста»
(посвящается погибшим в Афганистане)
(посвящается погибшим в
Афганистане)
Афганистане)
Классный час: «Юные
Классный час: «Пионеры-герои Кубани»
Классный час: «Пионерыгерои-антифашисты –
герои Кубани»
пионеры разных
национальностей»
Заседание МО классных руководителей
Уроки мужества проводятся согласно алгоритму о проведении Уроков и календарю памятных дат,
рекомендуемых для проведения Уроков в 2022 -2023 учебном году
Работа с детьми и семьями, состоящими на различных видах учета
Реализация проекта «Киноуроки в школах России»

Внеурочная
деятельность

Работа с родителями
Самоуправление

Профориентация

Ключевые
общешкольные дела

Детские общественные
объединения

Экскурсии походы

Реализация проекта «Культурный норматив школьника»
Уроки в рамках проекта «Час духовности»
Проведение занятий по внеурочной деятельности по расписанию (работа кружков, секций)
Проведение спортивных мероприятий в рамках краевого конкурса по оборонно – массовой и военноспортивной работы памяти маршала Г.К. Жукова
Сдача нормативов ГТО
Спортивные соревнования Участие в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта в рамках ВСИ
«А, ну-ка, мальчики!»
«Зарница»
Педагогический лекторий
«Семья как первичная
воспитательная среда»

Педагогический лекторий «Духовнонравственные основы семьи»

Педагогический
лекторий
«Подготовка и участие в
ЕГЭ». Советы психолога

1. Заседание совета «Родник»
2. Заседание старостата
3. Рейд «Сменная обувь» члена ШУС
4. Рейд «Внешний вид ученика»
5. Организация Дня открытых дверей
6. Организация почты к Дню Святого Валентина
1.Посещение Дня открытых дверей в СУЗах
1. Посещение Дня открытых
города.
дверей в ВУЗах города
2.Экскурсии на предприятия города
2. Экскурсии на предприятия
города
Краевой конкурс по оборонно – массовой и военно-спортивной работе памяти маршала Г.К.
Жукова оборонно-массовой и военно-патриотической работы
День открытых дверей «Наша школьная семья…
Конкурс тематических газет:
- 79-я годовщина победы в Сталинградской битве;
- 79-я годовщина освобождения города Краснодара;
- 33-я годовщина вывода советских войск из Афганистана
«Неделя здоровья Кубанского школьника»
Фестиваль военно-инсценированной песни «Песня в солдатской шинели»
Выставка рисунков:
1. Участие в проектах РДШ
«Пусть всегда будет мир!» 2. Работа в школьном музейном уголке
3. Акция «Забота», поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и
локальных военных конфликтов с Днем защитника Отечества – волонтёрский
отряд «Патриот»(в том числе в онлайн режиме)
Посещение музеев, выставок с экспозициями, посвященными Великой Отечественной войне
Библиотечные уроки в библиотеках города

Профилактика и
безопасность

Организация экскурсий по городу, краю
Беседа: «Осторожно
Классный час: «Правила безопасности»
Классный час практикумгололед и сосульки»
тренинг «Дорога и мы»
Классный час: «Разговор о
правильном питании»
Газированные напитки:
польза или вред!?
Инструктаж по ТБ, ЧС, ПБ, закону №1539-КЗ, правилах поведения в школе, правилах безопасности на
дороге, антитеррористической безопасности, безопасности на водных объектах и железнодорожных путях.
Совет профилактики
Заседание Штаба воспитательной работы
Мероприятия , согласно планов совместной работы со специалистами ГБУЗ «Наркологический диспансер»
и инспектором ОПДН ОП УВД по г.Краснодару

МАРТ
Параллель/
Название модуля
Классное руководство

Школьный урок

Внеурочная деятельность

Работа с родителями

1-4 классы

5-9 классы

10-11 классы

Игровая программа для
"Самая, самая, самая...»
Классный час, посвященный 8
девочек «Умницы» к
Викторины для девочек к 8 Марта"
марта «И хорошее настроение,
празднику 8 марта
не покинет больше вас!
Классные часы, посвященные Дню воссоединения Крыма с Россией(18.03)
Праздник «Кубанская масленица»
Классный час:
Классный час: «Кодекс поведения», «Стиль Классный час: «Школа
«Я – житель планеты
и деятельность лидера»
делового человека»
Земля», «Мои семейные
обязанности»
Уроки мужества проводятся согласно алгоритму о проведении Уроков и календарю памятных дат,
рекомендуемых для проведения Уроков в 2022 -2023 учебном году
Заседание МО классных руководителей
Работа с детьми и семьями, состоящими на различных видах учета
Проведение классных часов согласно индивидуальным планам работы классных руководителей
Акция «Внимание – дети!» по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
Организация деятельности классных коллективов на весенних каникулах 20.03 - 27.03.
Методическая НЕДЕЛЯ
«Делимся опытом!» (взаимопосещаемость учителями уроков и классных мероприятий)
Реализация проекта «Киноуроки в школах России»
Реализация проекта «Культурный норматив школьника»
Уроки в рамках проекта «Час духовности»
Проведение школьного спортивного конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья»
Проведение занятий внеурочной деятельности по расписанию
Сдача нормативов ГТО
Участие в окружной выставке «Город Мастеров»
Проведение школьного спортивного конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья»
Индивидуальные беседы с родителями «трудных» подростков о занятости учащихся на весенних
каникулах
Информирование законных представителей о проведении мониторинга психо - эмоционального
состояния обучающихся 5-11-х кл.
Педагогический
Педагогический лекторий «Семья и
Педагогический лекторий
лекторий «Роль
профилактика зависимости от
«Сопровождение и поддержка

родителей в
организации досуга
детей в семье и школе»
Самоуправление

Профориентация

Ключевые общешкольные
дела

Детские общественные
объединения

Экскурсии походы
Профилактика и
безопасность

психоактивных веществ в подростковом
возрасте»

профессионального выбора
ребёнка со стороны
родителей»

1. Заседание совета «Родник»
2. Заседание старостата
3. Праздничный концерт, посвященный Дню 8 марта
2. Операция «Забота»
4. День самоуправления
5. Рейд «Сменная обувь» члена ШУС
1. Организация временного
1. Организация временного
трудоустройства через ЦЗН
трудоустройства через ЦЗН
2. Профориентационные экскурсии
2. Профориентационные
экскурсии
Праздничный концерт «С любовью к женщине»:
Игровая программа:
Спортивные соревнования: «Бравые
Спортивные соревнования
«Мамина помощница»
девчонки»
«А ну-ка девушки!»
Конкурс буклетов «Молодое поколение выбирает здоровый образ жизни».
1. Спортивно-игровая
1. Участие в проектах РДШ
программа «Светофор»- 2. Работа в школьном музейном уголке - клуб «Кубанская старина»
ЮИД
3. Адресная помощь ветеранам ВОВ на дому – волонтёрский отряд
«Патриот»
4. Участие в Акции «Сообщи, где торгуют смертью» - отряд Антинарко
Посещение музеев, выставок и экскурсий классами по планам классных руководителей.
Библиотечные уроки в библиотеках города
Организация экскурсий по городу, краю классными коллективами в период весенних каникул
1.Анкетирование учащихся на знание ПДД, пожарной безопасности на 1. Круглый стол: «Закон в
воде, угрозе теракта, КЗ 1539 перед уходом на каникулы
действии»
2. Анкетирование учащихся на
знание
ПДД,
пожарной
безопасности на воде, угрозе
теракта, КЗ 1539
перед
уходом на каникулы
Инструктаж по ТБ, ЧС, ПБ, закону №1539-КЗ, правилах поведения в школе, правилах безопасности на
дороге, антитеррористической безопасности, безопасности на водных объектах и ж/д путях.
Совет профилактики
Заседание Штаба воспитательной работы
Мероприятия , согласно планов совместной работы со специалистами ГБУЗ «Наркологический
диспансер» и инспектором ОПДН ОП УВД по г.Краснодару
Проведение повторного мониторинга психоэмоционального состояния обучающихся 5-11 классов

образовательных организация

АПРЕЛЬ
Параллель/
Название модуля
Классное руководство

Школьный урок
Внеурочная деятельность

Работа с родителями
Самоуправление

Профориентация

1-4 классы

5-9 классы

10-11 классы

Гагаринский урок «Космос – это мы»
Классный час:
Классный час — экологическая игра «Войди «Энергетика: вчера, сегодня,
«Экологическая сказка» в природу другом!» 5-6 класс.
завтра…» деловая игра
Классный час: «В защиту матери-земли» 7-8
класс.
Уроки мужества проводятся согласно алгоритму о проведении Уроков и календарю памятных дат,
рекомендуемых для проведения Уроков в 2022 -2023 учебном году
Месячник правовых знаний
Работа с детьми и семьями, состоящими на различных видах учета
Проведение классных часов согласно индивидуальным планам работы классных руководителей
Акция «Внимание – дети!» по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
Праздник «Пасха в кубанской семье»
Месячник по уборке и благоустройству территории города
Реализация проекта «Киноуроки в школах России»
Реализация проекта «Культурный норматив школьника»
Уроки в рамках проекта «Час духовности»
Проведение занятий внеурочной деятельности по расписанию
Сдача нормативов ГТО
Всемирный День здоровья
Конкурс рисунков:
Первенство школы по шахматам
«Внимание, дорога!»
Акция «Спаси дерево» (сбор макулатуры)
Родительское собрание «Особенности формирования жизнестойкости обучающихся»
Работа общешкольного родительского комитета (заседание 4)
Педагогические консультации для родителей
1. Акция «Всемирный
1. Заседание совета «Родник»
День птиц»
2. Заседание старостата
2. Проведение
3. Праздник «За честь школы»
праздника «Прощание с 4. Рейд «Внешний вид ученика»
букварем»
1.Организация временного трудоустройства 1. Участие в ярмарке вакансий
«Абитуриент-21»
через ЦЗН
2.Профориентационные
экскурсии
на 2. Организация временного

Ключевые общешкольные
дела

Детские общественные
объединения

Экскурсии походы
Профилактика и
безопасность

предприятия города и края
трудоустройства через ЦЗН
Праздник «За честь школы»
Фестиваль «Национальных культур»
Всемирный День здоровья «Мы выбираем спорт!»
Месячник правовых знаний
Конкурс рисунков:
Викторина: «Мои права и обязанности»
Круглый стол: «Правовая
«Мои права и
Турнир знатоков права
ответственность
обязанности»
несовершеннолетних
Участие в окружном
1. Неделя РДШ
смотре «Безопасное
2. Работа в школьном музейном уголке – клуб «Кубанская старина»
колесо»
3. Адресная помощь ветеранам ВОВ на дому – волонтёрский отряд «Патриот»
4. Участие в городском смотре строя и песни (юнармейский отряд)
Посещение музеев, выставок и экскурсий классами по планам классных руководителей.
Библиотечные уроки в библиотеках города
Выставка рисунков:
Конкурс плакатов «Закон на страже
Конкурс буклетов «Закон на
«Все краски творчества детства»
страже детства»
против наркотиков»
Выставка плакатов «Все краски творчества
против наркотиков»
Инструктаж по ТБ, ЧС, ПБ, закону №1539-КЗ, правилах поведения в школе, правилах безопасности на
дороге, антитеррористической безопасности, безопасности на водных объектах и железнодорожных
путях.
Совет профилактики
Заседание Штаба воспитательной работы
Мероприятия , согласно планов совместной работы со специалистами ГБУЗ «Наркологический
диспансер» и инспектором ОПДН ОП УВД по г.Краснодара
Проведение повторного мониторинга психоэмоционального состояния обучающихся 5-11 классов

МАЙ
Параллель/
Название модуля
Классное руководство

1-4 классы

5-9 классы
10-11 классы
Мероприятия в рамках празднования 78 годовщины Дня Победы
Классный час, посвященный 9 мая
Классный час: «Цена победы:
вчера, сегодня, завтра»
Уроки мужества проводятся согласно алгоритму о проведении Уроков и календарю памятных дат,
рекомендуемых для проведения Уроков в 2022 -2023 учебном году
Акция «Внимание – дети!» по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
Работа с детьми и семьями, состоящими на различных видах учета
Проведение классных часов согласно индивидуальным планам работы классных руководителей
Праздник «Последний звонок»
Школьный урок
Итоги реализации проекта «Киноуроки в школах России»
Итоги реализации проекта «Культурный норматив школьника»
Итоги реализации проекта «Час духовности»
Внеурочная деятельность
Проведение занятий внеурочной деятельности по расписанию
Сдача нормативов ГТО
Школьный конкурс строя и песни
Работа с родителями
Родительское собрание: «Безопасное лето», профилактика детского травматизма, обеспечение
контроля за безопасностью жизнедеятельности ребенка в летний каникулярный период
Итоговое заседание общешкольного родительского комитета(заседание 5)
3. Собеседование с родителями детей, состоящих на учёте КДН, СОП, ОПДН, ВШУ, составление плана
занятости на лето
4. Организация отдыха обучающихся в ЛДП «Вега»
Самоуправление
Мероприятия, посвященные 78-годовщине Победы:
Праздничный концерт к Дню победы
Уборка памятника, мемориальной доски, посвящённого подвигу С.Д.
Передерия
Общее заседание «Итоги 2022 – 2023 учебного года»
Профориентация
1.Организация временного трудоустройства 1.Организация временного
через ЦЗН
трудоустройства через ЦЗН
2. Организация работы в ЛТО «Труд-Юг»
2. Организация работы в
ЛТО «Труд-Юг»
Ключевые
День Победы. Мероприятия, посвященные 78-годовщине Победы:
общешкольные дела
-смотр строя и песни
- участие в шествии «Бессмертного полка»

Детские общественные
объединения

Экскурсии походы

Профилактика и
безопасность

Праздник последнего звонка
Итоговое заседание РДШ
Мероприятия, посвящённые Всемирному дню без табака. Конкурс
презентаций по профилактике табакокурения- отряд Антинарко
Поздравления ветеранов микрорайона – отряд «Патриот»
Проведение экскурсий по местам боевой славы Кубани, посещение тематических выставок в музеях и
выставочных залах города Краснодара, посвященных Дню Победы.
Библиотечные уроки в библиотеках города
1. Конкурс рисунков на
1. Викторина: «У закона нет каникул»
1. Классный час «Мое
асфальте «Детский»
2. Классный час «Мое безопасное лето»
безопасное лето»
закон»
2. Викторина: «У закона нет
2. Классный час «Мое
каникул»
безопасное лето»
3. Викторина: «У закона
нет каникул»
Инструктаж по ТБ, ЧС, ПБ, закону №1539-КЗ, правилах поведения в школе, правилах безопасности на
дороге, антитеррористической безопасности, безопасности на водных объектах и железнодорожных
путях.
Совет профилактики
Заседание Штаба воспитательной работы
Мероприятия , согласно планов совместной работы со специалистами ГБУЗ «Наркологический
диспансер» и инспектором ОПДН ОП УВД по г.Краснодару
Игра «Мы –пешеходы!»
- отряд ЮИД

